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Уважаемые Гости! 
 
Согласно распоряжению Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р  
(в редакции от 10 июня 2020 года), просим соблюдать следующие ограничения и правила. 
 
Физическим лицам, прибывшим на территорию Республики Карелия из других субъектов 

Российской Федерации принятым и размещенным в Спа Отеле «Карелия», необходимо соблюдать 
следующие правила: 

1) незамедлительно сообщать о своем прибытии, месте, датах прибытия из других субъектов 
Российской Федерации, свою контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и 
месте жительства (пребывания) на территории Республики Карелия, на горячую линию 
Министерства здравоохранения Республики Карелия по номеру телефона 8-800-201-06-57; 

2) не посещать общественные места в населенных пунктах на территории Республики 
Карелия, за исключением объектов туристического показа и посещения, коллективных средств 
размещения, а также объектов розничной продажи, определенных органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия, в установленное для их 
посещения время;  

3) находиться на территории Спа Отеля «Карелия» и покидать его только в целях посещения 
объектов туристического показа и посещения, а также приобретения продовольственных товаров, 
товаров первой необходимости, сувенирной продукции в объектах розничной продажи, 
определенных органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Карелия, в установленное для их посещения время; 

4) в общественных местах, включая объекты туристического показа и посещения, объекты 
розничной продажи, в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты (пункт 
Пункт 7.31 распоряжения Главы Республики Карелия № 127-р от 12 марта 2020 года в ред. от 10 
июня 2020 года); 

В целях недопущения распространения инфекции COVID-19: 
При заезде в Спа Отель «Карелия», на стойке портье проводится бесконтактная термометрия 

гостей, а также последующее измерение температуры         с использованием бесконтактных средств 
не реже 1 раза в день (пункт 11.9 распоряжения Главы Республики Карелия № 127-р от 12 марта 
2020 года в ред. от 10 июня 2020 года). 

Температура тела – это информация о состоянии здоровья и, соответственно, относится к 
специальной категории персональных данных. Обработка таких данных без согласия субъекта в 
соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»  не допускается.  

Гости, не имеющие с организацией трудовых отношений, выражают свое согласие на сбор 
сведений о температуре тела посредством конклюдентных действий, выражающихся в намерении 
заключить договор о временном проживании (разъяснения Роскомнадзора от 10 марта 2020 года). 

В Спа Отеле «Карелия», на стойке портье организовано ведение журнала температурного 
контроля в отношении постояльцев. При повышенной температуре и признаках первых 
респираторных  симптомов администрация Спа Отеля обязана сообщать сведения в медицинские 
учреждения по местонахождению (пункт 11.9 распоряжения Главы Республики Карелия  № 127-р от 
12 марта 2020 года в ред. от 10 июня 2020 года). 

Информируем о необходимости проветривания номеров не реже 1 раза в 2 часа. 
Также, доводим до Вашего сведения, что деятельность Спа Отеля «Карелия» по 

предоставлению услуг временного размещения организована с соблюдением Методических 
рекомендаций MP 3.1/2.1.087-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного 
проживания (гостиницы и иные средства размещения)" (утв. Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 26 мая 2020 г.). 

С полным текстом  распоряжения Главы Республики Карелия  № 127-р от 12 марта 2020 
года, а также с вышеназванными рекомендациями Роспотребнадзора, Вы можете ознакомиться на 
стойке портье. 

Просим отнестись с пониманием к ограничительным мерам. 


